
1.1.1. Контрольные приборы

Контрольные приборы

1 – тахометр;
2 – электронные часы с цифровой индикацией или
дисплей маршрутного компьютера;
3 – указатель температуры охлаждающей
жидкости; 

4 – указатель запаса топлива; 
5 – дисплей позиции селектора; 
6 – спидометр; 
7 – счетчик пути с сервис-
индикатором

Расположение контрольных приборов зависит от конкретной модели автомобиля и типа
двигателя.

Тахометр (1)

Стрелка тахометра ни в коем случае не должна входить в красную зону шкалы.

Начало красной зоны на шкале зависит от конкретного двигателя.

Более раннее переключение на более высокую передачу позволяет экономить топливо и
уменьшает шум двигателя и трансмиссии.

Переходить на более низкую передачу следует как можно позднее, незадолго до
наступления того момента, когда появятся рывки в работе двигателя.

Электронные часы с цифровой индикацией (2)



Для установки
текущего
времени
следует
пользоваться
кнопкой,
расположенной
справа внизу
под
тахометром.

Поворотом кнопки против часовой стрелки (стрелка 1) до упора устанавливают часы. При
однократном кратковременном повороте кнопки происходит перестановка на один час.
При повороте кнопки и удержании ее в этом положении происходит непрерывная
перестановка часов.

Поворотом кнопки по часовой стрелке (стрелка 2) до упора устанавливают минуты. При
однократном кратковременном повороте кнопки происходит перестановка на одну
минуту. При повороте кнопки и удержании ее в этом положении происходит непрерывная
перестановка минут.

При помощи этой кнопки можно установить часы с секундной точностью:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Кнопку повернуть вправо (стрелка 2) до тех пор, пока часы не покажут время, на одну
минуту меньшее, чем контрольные часы.
2. Кнопку мгновенно повернуть вправо, когда секундная стрелка контрольных часов с
точным ходом дойдет до полной минуты.

Дисплей маршрутного компьютера (2)



На рисунке
изображен
дисплей
маршрутного
компьютера
с
индикацией
среднего
удельного
расхода
топлива.

Дисплей маршрутного компьютера (многофункциональный указатель MFA) наряду с
показанием текущего времени дает еще много дополнительной информации:

 – температуру наружного воздуха;
 – мгновенный расход топлива;
 – средний расход топлива;
 – пройденное расстояние;
 – среднюю скорость движения;
 – время нахождения в пути.

Пиктограмма показываемого в данный момент параметра появляется, за исключением
текущего времени, у верхней границы поля дисплея.

Поочередное выведение дополнительной информации на дисплей осуществляется при
включенном зажигании путем кратковременного нажатия на балансирную клавишу В,
расположенную на рукоятке включения стеклоочистителей.

Если нажать на верхнюю грань клавиши, то показания различных величин будут
сменяться одно за другим.

Если нажать на нижнюю грань клавиши, то показания различных величин будут
сменяться одно за другим в обратном порядке.

НАКОПИТЕЛИ



А, В –
клавиши

Бортовой компьютер снабжен двумя автоматическими накопителями.

Накопитель для хранения информации по отдельным поездкам (MFA 1) накапливает в
себе с момента включения до момента выключения зажигания следующие данные о
поездке: время движения, пройденное расстояние и количество израсходованного
топлива.

На основании этих данных рассчитываются средняя скорость движения и средний
удельный расход топлива.

Если на протяжении двух часов с момента выключения зажигания движение автомобиля
было возобновлено, новые данные добавляются к прежним и учитываются в расчетах
средних показателей. При перерыве в движении автомобиля продолжительностью более
двух часов все данные в накопителе автоматически стираются.

Накопитель для хранения информации по суммарному пробегу (MFA 2) автомобиля
накапливает в себе все данные по любому количеству поездок вплоть до достижения
суммарных показателей величины 100 часов движения автомобиля, 10000 км пробега и
1000 литров израсходованного топлива. Накопленные данные служат для расчета
полученных по итогам всех поездок средних величин удельного расхода топлива и
скорости движения.

Когда предел одной из названных величин превышен, данные в накопителе по
суммарному пробегу стираются и отсчет начинается снова. Этот накопитель, в отличие от
накопителя по отдельным поездкам, не стирает данные после двух часов перерыва в
движении автомобиля.

Для запроса данных следует обратиться к соответствующему накопителю посредством
нажатия на клавишу А на подрулевом переключателе стеклоочистителей.

В поле показаний часов с цифровой индикацией появляется соответствующий
показатель выбранного накопителя:

 – MFA 1 – накопитель для хранения информации по отдельным поездкам;
 – MFA 2 – накопитель для хранения информации по суммарному пробегу.



Из накопителей можно вызвать следующие показатели:

 – средний удельный расход топлива;
 – пройденное расстояние;
 – среднюю скорость движения;
 – время движения.

Количество израсходованного топлива не показывается.

Если держать нажатой более двух секунд клавишу А, данные в выбранном накопителе
стираются.

При отсоединении аккумуляторной батареи содержащиеся в обоих накопителях данные
стираются.

ПОКАЗАНИЯ

При включении зажигания на дисплее появляется или последний выбранный показатель,
или показание наружной температуры с пиктограммой в виде снежинки (предупреждение
в возможности гололеда).

Без пиктограммы Текущее время

Показание текущего времени сохраняется при выключении зажигания.
Установка текущего времени осуществляется с помощью поворота установочной кнопки
около тахометра на приборном щитке.

°С Температура наружного воздуха

Диапазон показаний от 40° С до +58° С. При неподвижном автомобиле или при
движении с очень малой скоростью показываемое значение температуры наружного
воздуха может несколько превышать истинное значение из за влияния теплового
излучения двигателя.
При наружной температуре от +4° С до -7° С на дисплее дополнительно к величине
наружной температуре показывается пиктограмма в виде снежинки (предупреждение
в возможности гололеда).
Эта пиктограмма мигает на протяжении приблизительно 5 секунд и затем светится до
тех пор пока наружная температура не превысит +4° С или не опустится ниже 7° С.
При предупреждении о гололеде указатель переключается с показываемого
показателя на показание наружной температуры (предупреждение о возможности
гололеда).

Предупреждение 

Нажатием клавиши В на подрулевом переключателе можно опять переключиться на
индикацию предшествующего показателя.

Мгновенный удельный расход топлива

Показывается расход топлива в настоящий момент в литрах на 100 км пробега.
Расчет мгновенного расхода топлива производится через 30 метров пробега. На
неподвижном автомобиле сохраняется последнее показание мгновенного расхода
топлива.
Если после запуска двигателя выбран показатель мгновенного расхода топлива, то
первые 30–40 метров движения будет показываться значение среднего расхода
топлива.
При помощи показаний мгновенного расхода топлива можно корректировать свой
стиль вождения в соответствии с желаемым расходом топлива.

Средний удельный расход топлива



Высвечивается среднее значение удельного расхода топлива, а не величина расхода
топлива в данный момент.
Этот показатель начинает высвечиваться сразу после покрытия тридцатиметрового
расстояния с того момента, когда были стерты данные в соответствующем накопителе.
До этого вместо цифр на дисплее отображаются штрихи. Во время движения
высвечиваемый показатель каждые пять секунд обновляется.
При выбранном накопителе для хранения информации по отдельным поездкам (MFA 1)
на дисплее показывается средний удельный расход топлива за данную поездку.
При накопителе для хранения информации по суммарному пробегу (MFA 2) на дисплее
показывается средний удельный расход топлива по всем последним поездкам.

Предупреждение 

Пройденное расстояние

При выбранном накопителе MFA 1 на дисплее показывается пробег после включения
зажигания или очистки накопителя.
При выбранном накопителе MFA 2 на дисплее показывается пробег по всем отдельным
поездкам.
Максимальное значение, которое может быть показано, составляет 9999 км. Если
пробег превышает это значение, начинается отсчет с нуля.

Средняя скорость движения

Все, что изложено выше для показателя "Средний удельный расход топлива",
справедливо и для показателя "Средняя скорость движения".

Время движения

Все, что изложено выше для показателя "Пройденное расстояние", справедливо и для
показателя "Время движения". Максимально возможное по величине показание
составляет 99 часов и 59 минут. Когда эта величина превышена, опять начинается
отсчет с нуля.

Температура охлаждающей жидкости (3)



а – зона низкой
температуры.
Избегайте высокой
частоты вращения
двигателя и не
давайте двигателю
большой нагрузки;

b – зона
нормальной
рабочей
температуры. При
нормальном
движении
автомобиля стрелка
должна находиться
в средней зоне
шкалы;

с – лампа
предупредительной
сигнализации

Указатель работает при включенном зажигании.

После включения зажигания на протяжении нескольких секунд при проверке
работоспособности горит лампа предупредительной сигнализации (с).

При большой нагрузке на двигатель и высокой температуре наружного воздуха время от
времени возможно вхождение стрелки в верхнюю зону шкалы. Это не должно вызывать
тревогу до тех пор, пока не начнет гореть лампа предупредительной сигнализации (с).

Если во время движения лампа предупредительной сигнализации начинает гореть,
следует в первую очередь посмотреть, какую температуру показывает указатель
температуры охлаждающей жидкости.

Если стрелка находится в зоне нормальной рабочей температуры, следует при первой
возможности добавить охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

Если же стрелка находится в правой зоне шкалы, то это означает, что температура
охлаждающей жидкости слишком высока. Следует остановить автомобиль, выключить
двигатель и установить причину повышения температуры охлаждающей жидкости.

Предупреждение 

Указатель запаса топлива (4)



Стрелкой указана
зона резервного
запаса топлива.

d –
предупредительная
лампа

Указатель работает при включенном зажигании. 

Вместимость топливного бака автомобиля составляет примерно 55 литров. 

Если указатель достиг зоны резервного запаса топлива (указана стрелкой) и
одновременно горит предупредительная лампа (d), это означает, что осталось еще около
7 литров топлива.

Дисплей позиции селектора автоматической коробки передач (5)

Здесь показывается позиция, в которой стоит селектор автоматической коробки передач.

Счетчик пройденного пути/ счетчик суточного пробега (6)

Верхний счетчик показывает общий пробег автомобиля, нижний – пробег с
определенного момента (счетчик суточного пробега).

Последняя цифра показаний нижнего счетчика означает 100-метровые отрезки.

Установка на нуль нижнего счетчика производится путем нажатия кнопки под
спидометром.

Сервис-индикатор (7)

Когда наступает срок проведения очередного техобслуживания, на нижнем счетчике
(счетчике суточного пробега) спидометра появляется одно из нижеприведенных
обозначений требуемого вида технического обслуживания:

 – смена масла – service OEL или service OIL;
 – инспекционное обслуживание – service INSP.

Приблизительно через минуту после запуска двигателя исчезает показание обозначения
необходимого технического обслуживания. Вы можете также включить показание
суточного пробега путем нажатия и удерживания в нажатом положении более 0,5



секунды установочной кнопки суточного счетчика.

Сервисное предприятие Фольксваген, которое проводит техническое обслуживание,
после осуществления работ устанавливает сервис-индикатор в исходное положение.

Если же обслуживание было проведено не в сервисном предприятии Фольксваген,
сервис-индикатор следует установить в исходное положение в таком порядке:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При выключенном зажигании нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку
установки на нуль под спидометром.
2. Включите зажигание и отпустите кнопку установки на нуль лишь тогда, когда на
дисплее появится одно из изображений необходимого вида техобслуживания.
3. Минутную кнопку установки часов с цифровой индикацией поверните вправо (при
часах со стрелочной индикацией кнопку вытяните). На дисплее появится следующее:
"service-".
4. Выключите зажигание. Лишь теперь произведена начальная установка для
индикации необходимости техобслуживания.
5. В любом случае необходимо устанавливать только необходимый вид
техобслуживания. Иначе время необходимого обслуживания будет указано неверно.
Нажатием установочной кнопки можно выбрать отдельный вид обслуживания.
6. Не следует проводить установку на нуль в период между двумя техническими
обслуживаниями – прибор будет давать неверные показания.

При отключенной аккумуляторной батарее показания пробега после техобслуживания
сохраняются.

Если после ремонта сменен спидометр, необходимо заново запрограммировать сервис-
индикатор. Эта операция должна осуществляться в сервисном предприятии
Фольксваген. Если же сервис-индикатор заново не запрограммирован, необходимо
проводить работы по техническому обслуживанию автомобиля по "Сервисной книжке", а
не по сервис-индикатору.


